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С профессиональным праздником
Днём сотрудников частных
охранных агентств!
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26 января 2017 года Президент
РФ
В.
В.
Путин
наградил
государственной
наградой
орденом Почёта вице-президента
–
руководителя
Блока
корпоративной
защиты
ПАО
«ГМК «Норильский никель» В. И.
Гасумянова
Коллектив ООО ЧОО «Управление по охране
объектов «ГМК «Норильский никель» сердечно
поздравляет
Гасумянова
Владислава
Ивановича с высокой государственной наградой –
орденом Почёта.

2 февраля 2017 года Общество приняло участие в ежегодном
совещании блока корпоративной защиты компании «Норникель»
Блок корпоративной защиты «Норникеля» подвёл результаты работы в 2016 г. Главный итог, сделанный
специалистами: корпоративная защита сегодня – это важная часть общенациональной системы экономической
безопасности.
В совещании участвовали представители всех
подразделений компаний, отвечающие за безопасность,
топ-менеджеры
«Норникеля»,
представители
руководства ФСБ и МВД России.
«Современная корпоративная защита фактически
является интегрированной частью общенациональной
системы экономической безопасности. Особенно это
касается
деятельности
предприятий,
имеющих
стратегическое значение для экономики страны, одним
из которых, безусловно, является «Норникель», заявил
вице-президент
–
руководитель
блока
корпоративной защиты компании В.И. Гасумянов.
В
завершение
мероприятия
работникам
Блока
корпоративной защиты ГМК «Норильский никель», а также
сотрудникам нашего Общества были вручены памятные
знаки и ценные подарки за профессионализм и достигнутые
результаты в сфере обеспечения безопасности компании.
Коллектив Общества сердечно поздравляет с
заслуженными наградами коллег: Зацепина О.Ю.,
Проскурина М.А., Коваленко И.И., Плаксина С.А.,
Овчинникова С.Ю., Прошкина С.А., Крамскова Д.С.,
Пьянкова Е.Б. и желает крепкого здоровья и больших
успехов в работе!
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Новый год – это время чудес и исполнения желаний!
ПАО «ГМК «Норильский никель» создала программу корпоративного волонтёрства «Комбинат добра»,
которая предлагает активное участие в благотворительности в преддверии Нового года и Рождества Христова
– светлых праздников добра, веры, надежды и любви!
Все сотрудники ООО ЧОО «Управление по охране объектов «ГМК «Норильский никель» с удовольствием
приняли участие в данной программе. Собранные средства, в сумме около 550 тысяч рублей, были
распределены и перечислены на реквизиты организаций: АНО «Православный Свято-Софиевский социальный
дом», благотворительному фонду «Старость в радость», а также АНО «Учебно-кинологический центр «Собакипомощники инвалидов».

Уважаемые коллеги, спасибо!

11 марта 1992 года в России был принят закон
«О частной детективной и охранной деятельности».
С этого дня в России более одного миллиона смелых и отважных людей
– охранников, ежегодно отмечают свой профессиональный праздник - День
сотрудников частных охранных агентств.
Мы поздравляем всех, кто трудится в сфере охранной
деятельности и желаем вам: пусть здоровье будет крепким, рука и
глаз - верными, а сердце - храбрым и мужественным!

ООО ЧОО «Управление по охране объектов «ГМК «Норильский никель» всегда идёт в ногу со временем и
прислушивается к пожеланиям Заказчика охранных услуг.
Так, в группе быстрого реагирования организации осуществлена замена форменной одежды сотрудников.
Ниже представлены летний (на фото слева) и зимний (на фото справа) варианты формы, и их экипировка для
выполнения служебных задач и дежурств в местах дислокации постов.
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Об основных итогах работы отдела комплектования вахтовых
команд в 2016 году
2-3 февраля 2017 года проведены
инструкторско-методические
сборы
с
ведущими специалистами по комплектованию
и подведены итоги деятельности отдела
комплектования вахтовых команд за 2016 год,
определены основные задачи на 2017 год.
В 2016 году поиск и отбор кандидатов в
частные охранники осуществляли:
7
ведущих
специалистов
по
комплектованию отдела в городах: Псков,
Иваново, Пенза, Ульяновск, Белгород, Ростовна-Дону и Каменск-Шахтинский;
- главный специалист по рекрутингу
отдела комплектования вахтовых команд;
- кадровые агентства
в городах:
Астрахань, Дзержинск, Оренбург, Киров,
Стерлитамак, Краснодар, Красноярск, Магнитогорск, Курган, Йошкар-Ола, Чебоксары, Новосибирск, Орск,
Ижевск, Абакан, Тольятти. Созданы условия для дальнейшего расширения регионов поиска кандидатов в
перспективных субъектах РФ.
Изучено более 5000 личных дел кандидатов. Из них около 1090 отобраны и направлены в офис для
изучения моральных, деловых и психологических качеств, наличия судимостей и связей с криминалом.
Трудовые отношения заключены с 29% (321 чел.) отобранных кандидатов, т.е. с каждым третьим. Более 54%
(589 чел.) отказано в трудоустройстве по различным причинам.
Основная часть текущего некомплекта вахтовых команд покрывается за счет кандидатов, представленных
региональными представителями. Так по итогам 2015 г. было таких кандидатов 66%, а в 2016 г. 82%.
Остальной некомплект покрывают кадровые агентства. Текучесть кадров по итогам 2016 года сократилась на
11% по сравнению с 2015 годом и составила 30%. Это самый низкий показатель за последние 5 лет.
Произведено 65 плановых замен в вахтовых командах на всех площадках Заказчика. Скомплектовано и
отправлено 70 (из них 5 дополнительные) вахтовые команды в составе 2479 человек, в т.ч. 321 вновь
принятых на работу охранников.
Результаты работы за год показали, что задачи поставленные руководством Общества выполнены.
По итогам работы за год в лучшую сторону по эффективности работы отмечается работа региональных
представителей:

Финаев Алексей Николаевич
г. Каменск-Шахтинский
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Хорошие результаты показали Голубев Алексей Петрович (г. Иваново) и Кияшко Алла Владимировна
(г. Ростов-на-Дону).
С 1 февраля 2017 года на должность ведущего специалиста по
комплектованию в региональное представительство в г. Ульяновске
назначен Файзуллин Евгений Сайфеевич (на фото слева). Надеемся, что
практический опыт, полученный им в период работы на вахте, поможет
быстро освоить новую должность и выполнять возложенные на него
обязанности с наибольшим качеством и старанием.
По завершении сборов руководством Общества были поставлены
основные задачи региональным представителям на 2017 год.

Главная задача - обеспечить плановое
пополнение и сохранение численного и
качественного состава кадров в соответствии с
потребностями вахтовых команд и решаемыми
задачами.
Основные
задачи
отдела
комплектования вахтовых команд на 2017
год:
- приоритетная задача года, сто процентное
прохождение
периодических
медицинских
осмотров работниками вахтовых команд;
- увеличение с 1 января 2017 года вахтовой команды в г. Мончегорске на 10 чел.
- осуществление плановой замены вахтовых команд в г. Норильске на период реконструкции аэропорта
«Алыкель» с 01.06.2017 г. по 15.09.2017 г. и введения особого режима авиаперевозок.
- формирование новой вахтовой команды (до 36 чел.) при взятии под охрану объектов Компании в
г. Заполярный Мурманской области.
Отдел комплектования вахтовых команд

Поддельные медицинские справки
За последние несколько лет Крайний север стал все больше привлекать внимание жителей нашей страны.
Работа в условиях Крайнего Севера носит достаточно специфический характер, так как эта территория с очень
суровыми климатическими условиями. Не каждый человек сможет выдержать такую нагрузку на свой организм.
Это связано с тем, что при таком тяжелом климате люди часто болеют (из-за сниженного иммунитета) и не
могут отягощать себя чрезмерными физическими нагрузками. Несмотря на сложные климатические условия
этой части России, возможность заработать большие деньги перекрывает все.
Самый распространенный тип работ - вахтовый, он же и самый щадящий. Но устроиться работать сможет
не каждый. Для этого нужно получить специальный медицинский документ: медицинскую справку для
разрешения работы в условиях Крайнего севера (Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г.
№302н). Для ее получения потребуется прохождение специальной комиссии, она должна быть пройдена по
месту проживания. В чём заключается смысл этого обследования медицинского характера?
Во-первых, осмотр позволяет сделать выводы о степени выносливости организма конкретного человека.
Это необходимо, ведь работа на Крайнем Севере потребует недюжинности здоровья. Такой особенностью
блеснёт далеко не каждый человек, проживающий в Российской Федерации.
Во-вторых, обследование даёт возможность предположить, а впоследствии выявить, как условия работы
скажутся на состоянии здоровья.
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Иногда, во время прохождения нужной для получения справки комиссии, возникают сложности, связанные
со здоровьем. В таких случаях некоторые, чтобы не тратить много личного времени на походы в больницу и
лечение, предпочитают купить справку в сети Интернета или договориться о получении медицинской справки
без посещения медицинского учреждения.
Поддельная справка – это документ, который не отражает реальную действительность. Не стоит
забывать, что наличие документа на руках ничего не говорит о настоящем состоянии Вашего здоровья. В связи
с этим, совершая покупку, Вы берете всю ответственность за свою жизнь и свое здоровье только на
себя.
Подделка справок – противоправное деяние, совершаемое для достижения определённых целей.
Покупка фальшивого документа, во-первых — это уголовное преступление, за которое по статье 327
УК РФ предусматривается уголовная ответственность в виде ограничения свободы сроком до 3-х лет или
ареста сроком от 4 до 6 месяцев, или лишения свободы сроком до 2-х лет.
Во-вторых, если у вас есть скрытые болезни? В этом случае ранняя диагностика поможет быстрее начать
лечение и вылечиться, пока болезнь не приняла тяжёлый характер.
В-третьих, какой пример вы подаёте другим людям?
Представьте себе, если человек болеющий туберкулезом последует Вашему примеру и «купив»
медицинскую справку поедет выполнять работу вахтовым методом на Север. Заболевание данной
инфекционной болезнью в вахтовых командах примет апокалипсический характер.
Специалист по охране труда

Реально ли выиграть в тотализатор
или заработок «лёгких денег» за счёт ставок
Сегодня очень большую популярность у граждан России
приобрели спортивные тотализаторы. Так, болельщики, и не
только они, делают ставки на результат гонок и матчей, а
затем с замиранием сердца ожидают, чем закончится игра.
Процесс веселый, занимательный, да еще и прибыль может
принести, что является одним из решающих факторов для
новичков, желающих попытать удачу!
Однако обратим внимание, что большинство играющих в
данном процессе видит только удачу и не задумываются,
либо совсем не знают о тех больших рисках и огорчениях, а
иногда и трагедиях, которые приносят игры в тотализатор.

Что такое тотализатор?
Под тотализатором понимается особый вид пари,
заключенный между игроком и букмекерской конторой на
основании определенных коэффициентов и депозитного
вклада. Ставки принимаются собственноручно (в кассе) или
в режиме «онлайн» (по интернету). Букмекерский
тотализатор представляет собой заранее выбранный список
матчей, результаты или исходы которых игроку следует
указать. Только в этом случае наступит победа в пари и депозит пополнится на конкретную сумму (в
зависимости от общего коэффициента).
Не следует оценивать все вышесказанное так просто. Спортивный тотализатор представляет собой
большое количество событий. Не стоит думать, что угадывать исходы дело простое. В реальности тотализатор
не может быть постоянным источником заработка, так как вечно побеждать не получится. Букмекеры всегда
остаются в выигрыше. К тому же они берут процент с каждой ставки, поэтому их риск банкротства минимален.
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Что следует знать о букмекерах и букмекерских конторах?
В целом, букмекерство в России строится, прежде всего, на спортивных
соревнованиях. На первом месте по количеству ставок стоит футбол, затем хоккей,
баскетбол, теннис, чемпионат «Формулы-1». Чаще всего ставки делаются на игры
российских команд. Устоявшие после 90-х букмекерские конторы оказались
живучими — «Офсайд», «ФОН», «Марафон» и другие рассчитывают результаты игр
правильно и живут неплохо. Сегодня в стране насчитывается полтора десятка
крупных контор. Успех букмекера во многом зависит от того, насколько он
учитывает «местные» предпочтения.
Скажем, в Архангельске букмекерские конторы непременно должны
предлагать варианты ставок на хоккей с мячом, тогда как на юге России этот вид спорта совершенно не
пользуется популярностью. Бизнес сильно зависит от сезонности: лето считается мертвым сезоном, а осенью и
весной, в разгар спортивных соревнований, число ставок возрастает в десятки раз. Некоторые компании уже
давно экспериментируют с политическими и другими экзотическими ставками: выборы в Госдуму,
президентские выборы, выигрыши в программе «Что? Где? Когда?», премия «Оскар» и т. п. Но ставки на такие
события у нас в стране пока непопулярны, а вот западные букмекеры принимают ставки на повторное
пришествие Христа и даже на захват Земли марсианами. Коэффициенты — 1:1 000000000.
Свои доходы букмекеры не афишируют. Примерный доход букмекерской конторы составляет не менее
15% от суммы ставок. По другим неофициальным данным он может доходить и до 50%. В месяц, по
предварительным данным, делается не менее 1,5 тыс. ставок.
Гораздо больше конторы зарабатывают через Интернет. Прием ставок в Интернете ведется нелегально:
лицензия на игорный бизнес, которую получают букмекерские конторы в лицензионной палате, разрешает их
деятельность только в реальном режиме. Однако пока виртуальное букмекерство не запрещено «отдельной
строкой», «буки» собирают нигде не учтенные ставки и получают никому неведомые прибыли. Сегодня в
интернет перевели свою деятельность многие букмекеры. Некоторые опросы подтверждают, что количество
игрового бизнеса «онлайн» близится к отметке в 90%.

Криминал и риски, связанные с игрой в тотализатор
Без преувеличения, можно утверждать, что с самого начала зарождения букмекерский рынок накрепко
«прошит» криминалом. По-настоящему жестоким этот бизнес стал в конце 80-х. На Московском ипподроме, где
зародилось российское букмекерство, творился беспредел вплоть до поножовщины. На скачки «подсаживали»
нужных людей, то есть тех, кто имел привлекательное имущество. И человек постепенно проигрывал
состояние. Наличные деньги на кон ставились нечасто. Проигравшие расплачивались машинами, квартирами,
дачами. Между букмекерами была жесточайшая конкуренция и разборки. В своих кругах букмекерство
прозвали «бизнесом на крови».
Считается, что сейчас этот бизнес стал более «мирный».
Букмекерскую
деятельность
контролируют
городские
администрации, подразделения по борьбе с экономическими
преступлениями, лицензионная палата, пожарная служба, СЭС,
налоговые
подразделения.
Однако
действующее
законодательство бессильно как против «черных» букмекеров,
так и против букмекерских контор. В Уголовном кодексе только
две статьи, которые можно применить к мошенничеству на этом
рынке: ст. 159 «Мошенничество» и ст. 171 «Незаконная
предпринимательская деятельность». Однако случаи наказания букмекеров единичны.
Говоря о рисках, начать, наверное, надо с того, что всеми нами движет жадность к получению денег, и
чем их больше, тем она становится больше ощутима. Честно зарабатывать мы не хотим, это сложно и долго!!!
Начинается поиск легких способов заработка. Некоторые делают вывод, что это в основном азартные игры, в
том числе и на тотализаторе. Более осторожные интересуются еще и гарантиями, что в минусах они не
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останутся. И часто задают такие вопросы: а это реально? а я точно много заработаю и ничего не потеряю? и
правда, что для этого никаких усилий прилагать не нужно?
Спешим огорчить вас – бесплатный сыр только в мышеловке, и никто никаких гарантий здесь давать не
собирается! Соотношение тех, кто оказывается в минусах (проигрывает) около 97%, и только 3%, это те
«профи», которые делают за счет своей игры деньги!!!
Профессионалом конечно можно стать и зарабатывать себе на жизнь, но для этого нужно:
- бросить основную работу, потеряв основной источник дохода;
- иметь значительный банковский счет;
- обладать огромной информацией (информационным ресурсом) об интересующих чемпионатах, матчах и
т.д.;
- иметь экономическое и финансовое образование, чтобы определять финансовую стратегию ведения
ставок.
И это далеко не все!
А самое главное необходимо понимать – букмекерский бизнес невозможно обыграть!
Сайтов много, с кричащими и привлекательными предложениями: «Только на этом сайте вы можете
сделать безопасные ставки по лучшим коэффициентам; лучшие букмекеры, удобные интерфейсы с любыми
способами пополнения своего баланса». Предложение начинать играть без вложений, получив для ставки в
подарок лишь фрибет в 500 рублей и т.д. и т.п. А дальше никто не говорит, что исход розыгрышей может быть
любым, все зависит от Ваших прогнозов, то есть от вас не зависит ничего!!!
Несомненно, потенциального игрока, а в данном случае мы преломляем ситуацию относительно частного
охранника вахтовой команды, комплектуемой региональными представительствами, который намерен делать
ставки через букмекеров, в первую очередь интересует, насколько честен этот бизнес по отношению лично к
нему.
Действительно, букмекерские конторы нередко «кидают» игроков. Обычно это происходит, когда контора
неожиданно закрывается по одной из двух схем. «Белая» схема используется, когда контора не может
выплатить выигрыши, но возвращает игрокам принятые ставки. «Черная» подразумевает исчезновение
конторы со всеми деньгами. «По-белому» закрылись десятки букмекерских контор.
В завершении, попытаемся отнести нашего условно-зависимого в игровом плане частного охранника
вахтовой команды к иерархии профессиональных игроков на тотализаторе. Как правило, это, низший уровень
– так называемые, «лотерейщики». Они относятся к тотализатору, как к лотерее, в которой шансы выиграть
равны для всех. Они обычно ставят очень мало, зачастую случайным выбором, не делая никакого или лишь
самый минимальный анализ. В букмекерских конторах таких игроков называют "попанами" и они самые
желанные клиенты. В тотализаторе же от них толком нет никакой пользы, поскольку ставят они мало, быстро
проигрывают и практически никак, даже учитывая их большое количество, не влияют на распределение пула и
выплаты по тиражу. Алгоритм их действий прост - доступная всем стратегия, не требующая никаких
умственных усилий. Вместе с тем, поскольку выбор исхода практически случаен, то средняя вероятность
стремится к отметке не выше чем 30%, а значит шансов на вожделенный джек-пот намного меньше, чем могло
бы быть.
Резюмируя, хочется обратить внимание всех желающих получить «легкие» деньги
таким способом, что тотализатор – это интеллектуальная игра, и те, кто не хочет думать,
вынуждены постоянно проигрывать. И несмотря на то, что играть в тотализатор, как в
лотерею намного выгоднее, чем в обычную лотерею (при сравнимых джек-потах обычно
выше вероятность выигрыша, дешевле цена одного варианта/ставки, в РАЗЫ меньший
отбор организаторов), пожалуйста, не будьте лотерейщиками.
Отдел внутреннего контроля и специальных исследований
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Банкомат «съел» карту. Что делать?
Каждый держатель банковской карты осведомлен о возможности захвата банкоматом кредитной карты. И
все же, когда непредвиденная ситуация случается впервые, сложно не растеряться.
На самом деле ничего страшного пока не произошло. И не произойдет в дальнейшем, если действовать четко и
последовательно.

Причины «заглатывания» карты
Причин, по которым банкомат может не вернуть карту, множество:
 3-5 раз подряд введен неправильный ПИН-код;
 карта просрочена (окончен срок действия, нанесенный на лицевой стороне карты);
 по окончании операции карта своевременно не извлечена из приемника банкомата;
 проведены нетипичные для данного счета операции (снятие крупной суммы или всех денег со счета);
 технические сбои в работе банкомата.
В некоторых из перечисленных случаев банкомат может изъять
не только карточку, но и деньги. К примеру, если по истечении 2030 секунд после выдачи банкнот деньги не забрать, машина их
изымет и поместит в специальную кассету. Задержанные
банкоматом купюры банк после инкассации и выяснения всех
нюансов должен возвратить на счет, с которого они были списаны.
Любая из предосторожностей банка преследует цель
обезопасить средства клиентов, невзирая на то, что в некоторых
случаях приходится мириться с неудобствами.

Что делать, если карта осталась в банкомате?
Первое, что необходимо предпринять, не получив от банкомата ни денег, ни инструкций, – это
удостовериться, что произошло именно «заглатывание» карты.
Для этого банкомат должен быть готов к обслуживанию следующего клиента, о чем сообщается на его
мониторе. Банкомат может длительное время ожидать связи или, как любая машина, банально «зависнуть».
Карта и деньги в этом случае могут быть возвращены через 10-15 и более минут. Если не дождаться, они могут
достаться следующему клиенту.
Убедившись, что карта «съедена» окончательно, внимательно осмотрите банкомат и найдите телефон
банка, которому он принадлежит и который отвечает за его сервисную поддержку (банк-эквайер).
Лучше всего удостовериться в наличии телефона банка до начала совершения операций. Если
информации об обслуживающем банке нет, во избежание проблем откажитесь от использования такого
банкомата. Далее следует позвонить по установленному номеру телефона, объяснить ситуацию и уточнить,
когда можно получить карту обратно. Возможно, потребуется написать подробное заявление.
Следующий шаг – звонок в call-центр банка-эмитента (банк, который выдал карту). Здесь также придется
объяснить ситуацию и либо заблокировать операции с карточным счетом, либо следовать инструкциям
оператора.
Чтобы не терять время и нервы, всегда имейте под рукой номер call-центра банка-эмитента и номер
банковской карты. Информацию можно хранить в бумажнике, в записной книжке или в мобильном телефоне
(правда, номер кредитки лучше как-то зашифровать).
На возврат карты уйдет от 1-2 часов до нескольких недель. Срок зависит от того:
 в каком месте расположен банкомат (в помещении банка или в отдаленном регионе);
 как часто производится инкассация;
 каковы инструкции банка-эквайера (банк выдаст карту после удостоверения личности
держателя, перешлет карту в банк-эмитент и т. д.).
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А как же деньги?
Возникает последний вопрос: где же взять деньги, пока карта будет «искать» своего хозяина? Порядок
получения денег в случае утраты карты зависит от внутренних инструкций банка. Некоторые учреждения могут
выдать средства на основании документов, подтверждающих личность клиента, другие предлагают временную
карту, третьи отказываются производить операции до момента возврата или восстановления карты. Все
вопросы, касающиеся выдачи денег, необходимо адресовать банку-эмитенту.
В завершении хочется отметить, что процент несанкционированного захвата карт
банкоматами ничтожно мал.
Главное – соблюдать правила использования пластиковой карты и не теряться в случае
возникновения проблем.
Источник: http://credit-card.ru/articles/using-cards/bankomat-siel-karty.php,
© ООО «Лайк Ит» Credit-Card.ru

Финансово-экономическая служба

Советы по безопасной работе в интернете
СЛОЖНЫЙ ПАРОЛЬ
Если вы регистрируетесь на сайте, в социальной сети или
электронной почте, придумайте сложный пароль, состоящий
из цифр, больших и маленьких букв и знаков.
Чем сложнее пароль, тем сложнее взломать ваш аккаунт.
Помните, что ваш пароль можете знать только вы.

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Никогда не рассказывайте о себе незнакомым людям в
Интернете: где вы учитесь, живёте, работаете, не сообщайте
свой номер телефона.
Эта информация может быть использована во вред вам и
вашим близким.

ОСТОРОЖНО, НЕЗНАКОМЕЦ
Никогда не отвечайте на сообщения от незнакомцев в
Интернете и не отправляйте им СМС. Если незнакомый человек
предлагает встретиться или пишет вам оскорбительные
сообщения – сразу сообщайте об этом в полицию.
Не все люди являются теми, за кого они себя выдают в
Интернете.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
Всегда спрашивайте сисадминов о непонятных вещах,
которые вы встречаете в Интернете: вы не знаете, какой
пункт выбрать, на какую кнопку нажать, как закрыть
программу или окно.
Они расскажут вам, как поступить – что можно делать,
а что нет.

10

www.nornikguard.ru

01 (14) Январь-февраль-март, 2017
НЕ ЗАБУДЬ ВЫЙТИ
При использовании чужих компьютеров или мобильных
устройств, не забывайте выходить из своего ящика
электронной почты или профилей в социальных сетях.
Иначе, следующий пользователь этого устройства сможет
просмотреть вашу личную информацию.

НЕ ОТПРАВЛЯЙ СМС
Если в Интернете вы решили скачать картинку, игру или
мелодию, а вас просят отправить СМС – не делайте этого!
СМС на короткие номера могут стоить несколько сотен
рублей разово или оформиться как подписка в сутки.
Вы потеряете деньги, которые могли бы потратить на чтото другое.

БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI
При выходе в интернет через общественную WI-FI
Сеть, не совершайте никаких покупок и оплату любых
услуг, не проверяйте личную электронную почту и не
передавайте конфиденциальную информацию.
Злоумышленники могут похитить
ваши пароли и данные.

ЗАЩИТИ КОМПЬЮТЕР
Всегда используйте на своем компьютере
антивирусную программу. Она защитит вас от
потери денег и кражи паролей, а также будет
блокировать большую часть рекламы.

Группа инженерно-технической поддержки

ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Красноярскому краю»
Под охраной ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК
«Норильский никель» по Красноярскому краю» находится Фанпарк
Бобровый лог, который в 2019 году будет одним из объектов,
проведения мероприятий XXIX Всемирной зимней универсиады.
Сейчас на территории Фанпарка полным ходом идет строительство
Спортивно-тренерского блока. Объект будет представлять собой здание
переменной этажности в 3–5 этажей общей площадью 4,2 тыс. кв. м. Во
время проведения студенческих игр в здании предполагается
размещать спортсменов, тренеров, судей, медперсонал.
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Для контроля ввозимого на стройку оборудования, материалов и обеспечения безопасности во время
строительных работ, по требованию Заказчика частные охранники должны пройти обучение и применить
полученные навыки для успешной работы с большим набором специальной техники и устройств состоящего из
19 наименований.
Охранная деятельность «Службы охраны объектов «ГМК
«Норильский никель» по Красноярскому краю предполагает
тесное взаимодействие с правоохранительными органами,
строгое и точное выполнение законов РФ, распоряжений,
руководящих
документов
правительства
РФ,
других
контролирующих органов.
Это особенно важно когда при выполнении поставленных
задач используется служебное оружие, а значит необходимо
организовать надежное его хранение и учет.
В
соответствии
с
требованиями
Постановления
Правительства РФ от 25 марта 2015 года №272, Управление вневедомственной охраны по городу Красноярску
в январе текущего года информировало Общество о необходимости проведения в марте - апреле 2017 года
процедуры категорирования комнаты для хранения оружия и составления паспорта безопасности.
Решение этой задачи, является обязательным требованием в обеспечении антитеррористической
защищенности объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской
Федерации и серьезной проверкой организации работы Общества по хранению и использованию имеющегося
служебного оружия.
В апреле 2017 года начнется период летней
навигации на реке Енисей. На предприятиях транспортной
инфраструктуры таких, как «Красноярский речной порт»,
«Красноярский судоремонтный завод», «Березовские РММ
флота», других подразделениях «Енисейского речного
пароходства», активно ведется подготовка к навигации.
Для отправки ценного оборудования речным транспортом
на север Красноярского края на объектах осуществляется
его складирование и сдача под охрану.
В период навигации из-за увеличения объема работ и
оказываемых услуг охраны, количество постов увеличится
на 7, а штатная численность на 28 единиц. В настоящее
время идет подбор персонала для выполнения сезонных работ.
Руководством «Службы охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Красноярскому краю»
предпринимаются меры для обеспечения надежной охраны в период навигации, совершенствуется
материальная база Общества.
В феврале 2017 года парк техники пополнился новым транспортным средством - автомобилем UAZ
PATRIOT. Эта техника обеспечит мобильность и повысит оперативность в случаях необходимого реагирования
на нештатные ситуации в наших подразделениях.
Для оперативного принятия управленческих решений, контроля, мониторинга и анализа ситуации на
объектах группы компаний «ГМК «Норильский никель», а также управления в кризисной ситуации, в городе
Красноярске планируется создание ситуационного/диспетчерского центра. Центр будет оснащен средствами
видеоконтроля, радиосвязи и другим оборудованием представления информации, в том числе и
интерактивного.
Для «Службы охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Красноярскому краю» создание Центра,
возможно, будет связано с вводом дополнительных структурных подразделений, увеличением штатной
численности, а значит и дальнейшим развитием организации.
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ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Норильскому промышленному району»
Плановая подготовка работников
группы быстрого реагирования и физической защиты объектов
Одной из составляющих плановой подготовки работников группы быстрого реагирования и физической
защиты объектов ООО ЧОО «Службы охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Норильскому
промышленному району» являются занятия по изучению боевых приемов противодействия предполагаемому
противнику, а также специализированная физическая подготовка. В нее входят использование специальных
средств защиты, а также различные техники защиты – при угрозе нападения с огнестрельным и холодным
оружием. Такие занятия один из важнейших элементов в обеспечении стабильной и профессиональной охраны
вверенных объектов Компании.
Все умения и профессиональные навыки сотрудников
охраны
в
специальной,
прикладной
подготовке,
подкрепляются знаниями в области правового обучения и
нравственного воспитания на
обязательных
плановых
учебных занятиях. Огневая
подготовка охранников ООО
ЧОО
«Службы
охраны
объектов «ГМК «Норильский
никель»
по
Норильскому
промышленному
району» Отработка задержания старший охранник 6 разряда
занимает важное место в Михайлюк В.В., охранник 4 разряда Рукшта Д.П.
системе общей подготовки. На таких занятиях оттачивается мастерство и
расширяются знания об общем устройстве, тактико-технических характеристиках
видов и типах оружия, разрешенного для использования в частной охранной
деятельности. При этом особый упор делается на соблюдение установленных
правил и мер безопасности при обращении с оружием, а также порядок
выполнения учебных стрельб.
Благодаря занятиям сотрудник ООО ЧОО «Службы охраны объектов «ГМК
«Норильский никель» по Норильскому промышленному району» имеет возможность по некоторым характерным
признакам определить уровень внешней опасности, быстро подготовиться к предстоящему отражению
нападения и обезопасить себя и окружающих людей. При поступлении на пульт дежурного ПЦН сигнал
поступает дежурной смене ГБР, которая незамедлительно выезжает на место и проводит задержание. В ходе
проведения таких тренировок отрабатываются вопросы
взаимодействия
сотрудников
охраны
и
персонала
охраняемых
объектов.
Задержание на учебной
тренировке охранник 4
разряда Рукшта Д.П.

Учебные стрельбы охранник 4 разряда водитель
автомобиля Рукшта Д.П., старший охранник 6 разряда
Хоружий Н.Н.

Работа на ПЦН старший охранник 4 разряда оператор
ПЦН Мицук Т.Г.
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ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Мурманской области»
Учебный класс
В целях совершенствования учебно-материальной базы для
формирования единых подходов к профессиональной подготовке
охранников ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский
Никель» по Мурманской области» было принято решение
восстановить учебный класс профессиональной подготовки в
высвобожденном помещении центрального контрольно-пропускного
пункта. В настоящее время проводятся работы по его реконструкции.
В классе доступно (на стендах) будет размещена информация по
правовой,
тактико-специальной,
психологической,
огневой,
физической подготовке и другим дисциплинам.
В подготовке класса принимают активное участие как сотрудники
административно-управленческого персонала, так и сами охранники.
В основном работы проводятся в свободное время. Активное участие
принимают частные охранники Афанасьев О.Ю., Мандрыкин Д.А.,
Шевченко Т.А.
Использование учебно-методических материалов, наглядных
пособий, обучающих программ, учебных фильмов и презентаций
существенно повысит профессиональную подготовку сотрудников к
выполнению трудовых обязанностей.

Система контроля и управления Кольский филиал
ООО «Институт Гипроникель»
ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский
Никель» по Мурманской области находится в постоянном поиске
применения новых технологий технических средств охраны (ТСО).
Так, в течение февраля были проведены работы по установке
системы контроля и управления доступом (СКУД) для организации
пропускного режима и контроля учета рабочего времени
сотрудников в Кольского филиала ООО «Институт Гипроникель».
Для обеспечения пропускного режима установлено оборудование,
предотвращающее несанкционированный проход, а именно
ограждение, калитка
с механической защелкой и турникет – трипод.
Турникет оснащен современным программным обеспечением.
Проход осуществляется по картам Em-Marin, которые так же
используются на центральном контрольно-пропускном пункте АО
«Кольская ГМК». Для повышения качества предоставляемых услуг
на посту охраны установлен монитор и пульт управления
турникетом.
Несмотря на обновление численного состава отдела ТСО,
работы были выполнены с опережением графика. Большая роль в
продвижении данного проекта, молодого, но перспективного руководителя отдела Вячеслава Крамаренко.
Вячеслав сразу после назначения на должность включился в работу. Исполнительность, знание новых
технологий, оборудования его отличительная черта.
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Познавательная страничка
Будущее за отпечатками пальцев
В Древнем Вавилоне и Китае отпечатки пальцев использовались как способ идентификации человека.
Отпечатками пальцев «подписывали» различные государственные документы, их оттиски оставляли на
глиняных табличках и печатях.
28 июля 1858 года работавший в британской администрации в Бенгалии Уильям Гершель впервые
потребовал у своих индийских контрагентов скреплять договоры с помощью отпечатка пальца. С этого
момента началось бурное развитие дактилоскопии, которая теперь является одной из важнейших практик в
криминалистике.
Идентификация по отпечаткам пальцев – самая распространённая, надежная и эффективная
биометрическая технология. Благодаря универсальности этой технологии она может применяться практически
в любой сфере и для решения любой задачи, где необходима достоверная идентификация пользователей. В
основе метода лежит уникальность рисунка папиллярных узоров на пальцах. Отпечаток, полученный с
помощью специального сканера, датчика или сенсора, преобразуется в цифровой код и сравнивается с ранее
введенным эталоном. Надёжность данного способа идентификации личности состоит в невозможности
создания идентичного отпечатка.
Наиболее совершенную технологию идентификации по отпечаткам пальцев реализуют оптические
сканеры.
Отпечатки всех пальцев каждого человека уникальны по рисунку папиллярных линий и различаются даже
у близнецов. Отпечатки пальцев не меняются в течение всей жизни взрослого человека, они легко и просто
предъявляются при идентификации.
Если один из пальцев поврежден, для идентификации можно воспользоваться «резервным» отпечатком
(отпечатками), сведения о которых, как правило, также вносятся в биометрическую систему при регистрации
пользователя.
Для получения сведений об отпечатках пальцев применяются специализированные сканеры. Известны три
основных типа сканеров отпечатков пальцев: ёмкостные, прокатные, оптические.
В настоящее время можно увидеть всё больше примеров, когда пальцы человека могут заменять ему
банковскую карту, пропуск на работу, проход в школу, скидочные карты и т.д.
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